
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.11.2018 г.                                                                                                    № 74
                                                                    г.Горняк

Об итогах проведения уборочных
работ в 2018 году

       Заслушав доклад заместителя главы Администрации района, начальника
Управления  по сельскому хозяйству Голенка А.М., районный Совет депутатов
отмечает, что проводится работа по развитию сельскохозяйственного
производства в районе, техническому перевооружению сельскохозяйственных
предприятий, переходу на этой основе на энергоресурсосберегающие
технологии возделывания сельскохозяйственных культур и повышения их
урожайности.

Производством продукции растениеводства в Локтевском районе
занимаются 49 сельхозтоваропроизводителей различных организационно –
правовых форм.

Посевная площадь в 2018 году составила 123512 га, что на 4898 га
меньше чем в 2017 году, из них под зерновыми и зернобобовыми было занято
65992 га (- 13407 га), в т.ч. под яровой пшеницей 38065 га (57,7% в структуре
зерновых, - 4364 га), под техническими – 41738 га (+ 7044 га), в т.ч.  под
подсолнечником  35221 га (+ 4477 га),  под кормовыми культурами 15789 га (+
1272 га).

Сокращение общей посевной площади обусловлено тем, что в СПК
«Нива», где произошла смена собственника, было принято решение запаровать
землю, подготовить к следующему сезону, также не засевались земли в ООО
«Алтайское Подворье». Сокращение доли зерновых и зернобобовых культур
связано с неблагоприятными погодными условиями в весенний период,
низкими закупочными ценами на зерно, которые сложились по итогам сезона
2017 года, Хозяйства, стремясь повысить рентабельность производства,
существенно увеличили клин технических культур.

В 2018 году до посева, при посеве сельскохозяйственных культур и по
вегетации  внесены 927,3 т (- 466,7 т по сравнению с 2017 г.) минеральных
удобрений на площади 17039 га, обработано гербицидами 83425 га посевов
сельхозкультур.



Несмотря на ряд негативных фактов- низкие температуры, обилие
осадков в мае месяце, которые как сдвинули сроки сева, так и замедлили
развитие сельхозкультур, а также редкие солнечные дни, которые сменялись
дождями  в период проведения уборочных работ в целом достигнуты неплохие
результаты.

Заготовлен необходимый для зимовки скота запас кормов: сенаж –
18710 т, сено – 13650 т, солома – 9500 т, зернофураж – 5985 т. Заготовлено
18476  т к.ед. На 1 условную голову (поголовье 6118 у.голов) заготовлено
30,2 ц к.ед, в 2017 году – 28,0 ц к.ед.

Валовый сбор зерновых и зернобобовых составил 104542 т при средней
урожайности 15,8 ц/га в бункерном весе, в весе после доработки 98059,6 т,
14,9 ц/га  (в 2017г. ВС – в бункерном весе - 93279,3  т, в амбарном весе –
84997,5  т,  урожайность 11,7  ц/га, 10,7 ц/га).

 Наивысшая урожайность зерновых и з/бобовых  в среднем  в весе после
доработки  – ООО «Колос» - 22,5 ц/га, ООО «Имени Кирова» - 19,3 ц/га,     ИП
Глава КФХ Грищенко Ю.В. – 18,0 ц/га, ИП Глава КФХ Шухов М.Н  – 17,0 ц/га,
ИП Волженин Н.Г. – 16,9 ц/га, ООО «Альтаир» - 16,5 ц/га,.

По состоянию на 09.11.2018 из 35221 га подсолнечника  убрано   29912 га,
ведется уборка оставшейся площади.  Валовый сбор подсолнечника в
бункерном весе составил 39101  т при средней урожайности 13.1 ц/га
(с убранной площади). В 2017 году валовый сбор в бункерном весе - 40992,3 т,
в весе после доработки – 38929,6  т, урожайность 13,3 ц/га, 12,7 ц/га.

Наивысшая  урожайность подсолнечника в бункерном весе  – ИП Глава
КФХ Шухов М.Н. – 25 ц/га, ООО «Альтаир», ООО «Колос» – 14,8 ц/га, ИП
Волженин Н.Г. – 14,0 ц/га.

Под урожай 2019 года посеяно озимых зерновых – 1787 га, из них 1630 га –
пшеницы, 157 га – ржи  (ООО «Колос» - 802 га, ООО «Имени Кирова» – 690 га,
ООО «Альтаир» - 245 га, ООО «Вега» -  50 га). Обработано зяби – 28342 га,
засыпано семян – 12912 т, кроме того хозяйствами планируется приобретение
семян высших репродукций для сортообновления. Управлением сельского
хозяйства рекомендовано руководителям сельхозпредприятий своевременно
происследовать семена, чтобы определить их посевные качества, кроме того
наличие происследованных семян – одно из обязательных условий получения
несвязанной поддержки.

  Господдержка один из важных элементов, влияющих на качество и
своевременность выполнения полевых работ. Сумма господдержки из
федерального и краевого бюджетов за 9 месяцев  2018 года составила
49700,7 тыс.руб.  (42352,1 тыс.руб. – за аналогичный период прошлого года), из
них на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства – 27803,8 тыс.руб., на
приобретение элитных семян – 5348,7 тыс.руб., на возмещение части
процентной ставки по кредитам – 3420,3 тыс.руб., на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве – 875,3 тыс.руб.,  на содержание
товарного поголовья коров специализированных мясных пород и помесей  –
12252,4 тыс. руб.



Государственную поддержку в 2017 году получили 37 сельхозпредприятий
района всех форм собственности, включая ИП и КФХ, находящиеся в реестре
сельхозтоваропроизводителей Алтайского края.

Сельхозтоваропроизводителями района за 9 месяцев 2018 года получено
кредитов на сумму 68183 тыс.руб.: краткосрочных – 38420 тыс.руб, в т.ч. по
системе льготного кредитования – 31920 тыс.руб., долгосрочных – 29763 тыс.
руб., в т.ч. по системе льготного кредитования – 8131 тыс.руб.

Дополнительным видом поддержки в текущем году, в связи с резким
ростом цен на ГСМ, стала  субсидия на компенсацию части затрат на
приобретение дизельного топлива. Размер данной субсидии рассчитывался
исходя из ставки 125 руб./га на посевы зерновых, зернобобовых сеяных
однолетних кормовых культур-сумма 7,1 млн. рублей.

Сельхозтоваропроизводители района в текущем году продолжили
обновление  машино-тракторного парка. За 9 месяцев 2018 года приобретено
техники и оборудования на сумму 197,9 млн.руб., за аналогичный период
2017 года – 156,7 млн. руб. Приобретены 4 трактора, 5 зерноуборочных
комбайнов, 2 посевных комплекса и другая сельскохозяйственная техника, что
положительно сказалось на темпах проведения всего комплекса полевых работ.

В настоящее время хозяйства, закончившие уборку подсолнечника, ставят
технику на хранение и приступают к ремонту.

 На основании вышеизложенного, руководствуясь Уставом
муниципального образования Локтевский район, районный Совет  депутатов
решил:
         1. Информацию об итогах проведения уборочных работ в 2018 году
принять к сведению.
         2. Управлению по сельскому хозяйству (Голенок А.М.) рекомендовать
руководителям сельхозпредприятий, главам КФХ подготовить и
происследовать семена сельскохозяйственных культур, вести сортосмену и
сортообновление.
        3. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий, главам КФХ
обеспечить постановку на зимний период сельскохозяйственной техники и
оборудования в соответствии с требованиями хранения.
         4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по сельскому хозяйству.

Председатель районного Совета депутатов            Ю.П. Федорищев

Подготовил: _____________А.Н.Батуев
Согласовано: ____________А.М.Голенок


